
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подготовке и проведению общественного 

обсуждения экологического доклада по стратегической экологической 

оценке градостроительного проекта общего планирования «Генеральный 

план г. Витебска» 

22.12.2022                                                                                        г. Витебск 

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений 

экологического доклада по стратегической экологической оценке 

градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план  

г. Витебска», созданная распоряжением Витебского городского 

исполнительного комитета от 10 ноября 2022 г. № 206р «О создании 

комиссии», в составе присутствующих: 

Соглаева С.Н. – заместителя председателя Витебского 

городского исполнительного комитета, 

председателя комиссии; 

Кадушко И.А. – начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Витебского городского 

исполнительного комитета, заместителя  

председателя комиссии; 

Царковский П.О. – заместителя начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Витебского городского 

исполнительного комитета, секретаря комиссии; 

члены комиссии:  

Ильмовича А.Л. – заместителя главы администрации 

Железнодорожного района г. Витебска; 

Красовского Н.Я. – главного врача государственного учреждения 

«Витебский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

Лазуко С.А. – начальника Витебской городской инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды; 

Шикшняна П.П. – заместителя главы администрации Октябрьского 

района г. Витебска. 

Рассмотрела материалы общественных обсуждений экологического 

доклада по стратегической экологической оценке градостроительного 

проекта общего планирования «Генеральный план г. Витебска» (далее - 

доклад СЭО), проведённых Витебским городским исполнительным 

комитетом в период с 15.11.2022 г. по 15.12.2022 г.  

Уведомление о начале процедуры общественных доклада СЭО было 

опубликовано в газете «Витьбичи» № 130 от 15 ноября 2022 г. и на 



официальном интернет-сайте Витебского городского исполнительного 

комитета в разделе ”Общественные обсуждения“ https://vitebsk.gov.by. 

В установленные законодательством сроки в Витебский городской 

исполнительный комитет не поступали заявления от общественности о 

необходимости проведения собрания по обсуждению доклада СЭО. 

В период проведения общественных обсуждений, замечания и 

предложения по докладу СЭО от общественности не поступали. 

Комиссия, рассмотрев материалы по общественным обсуждениям 

доклада СЭО 

РЕШИЛА: 

1. Общественные обсуждения экологического доклада по 

стратегической экологической оценке градостроительного проекта общего 

планирования «Генеральный план г. Витебска» считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разработчику градостроительного проекта 

включить материалы общественных обсуждений в отчет об экологическом 

докладе по стратегической экологической оценке, а также в состав 

проектной документации градостроительного проекта.  

https://vitebsk.gov.by/

